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Образование оптимальной валютной зоны с большей вероятностью выгодно при вы-
сокой мобильности ресурсов между странами-участницами, при наибольшей схожести 
структуры их экономики, при наибольшем желании скоординировать макроэкономиче-
скую политику. 

ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ ПРАВОЗАЩИТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
В ТАМОЖЕННОЙ СФЕРЕ 

Чепик А. А., Белорусский институт правоведения

Правозащитная деятельность — это деятельность, направленная на защиту прав и 
законных интересов физических и юридических лиц, осуществляемая субъектами и спо-
собами, определенными законодательством. 

Особую значимость на современном этапе представляет осуществление правозащит-
ной деятельности применительно к правоотношениям, возникающим в таможенной сфере 
(например, отношения и принципы, связанные с перемещением через таможенную гра-
ницу товаров и транспортных средств; отношения, связанные с контрабандой и иными 
преступлениями в сфере таможенного дела; отношения, связанные с совершением адми-
нистративных таможенных правонарушений и ответственностью за них и ряд других). 
Таких правоотношений, нуждающихся в защите, достаточно много и все они характеризу-
ются сложностью нормативно-правового регулирования, возникновением большого коли-
чества спорных ситуаций и их разрешением на практике с явным нарушением действую-
щего законодательства и не в пользу одной из сторон возникших правоотношений. Это 
обусловлено наличием большого количества нормативно-правовых актов, запутанностью 
нормативно-правового регулирования возникающих правоотношений, сложностью вос-
приятия законодательства, незнанием и непониманием рядом субъектов правоотношений 
норм действующего законодательства, а также того, как, каким образом и с помощью ка-
ких способов и субъектов, можно защитить нарушенные права.

Такая деятельность осуществляется: в одних случаях, самими субъектами, права ко-
торых нарушены; в других случаях, субъектами, профессионально осуществляющими 
юридическую помощь, адвокатами. Итоги разрешения возникающих спорных ситуаций 
во всех случаях прямо зависят от знания законодательства, правоприменительной практи-
ки, способов и тактики защиты нарушенных прав и законных интересов.

Правовую основу правозащитной деятельности в таможенной сфере составляют: 
Конституция Республики Беларусь, Кодексы Республики Беларусь, Законы Республики 
Беларусь, Декреты и указы Президента Республики Беларусь, иные нормативно-правовые 
акты (акты судебных органов, министерств и других ведомств).

Исходные положения для осуществления правозащитной деятельности закреплены в 
Конституции Республики Беларусь. В ней определен ряд норм, направленных на защиту 
прав различных субъектов и на обеспечение их в этих целях соответствующей профес-
сиональной юридической помощью. Так, в ряде норм Конституции Республики Беларусь 
закреплены положения, согласно которым: человек, его права, свободы и гарантии их реа-
лизации являются высшей ценностью и целью общества и государства (ст. 2), граждани-
ну Республики Беларусь гарантируется защита и покровительство государства (ст. 10), 
каждому гарантируется защита его прав и свобод компетентным, независимым и беспри-
страстным судом (ст.60), каждый имеет право на юридическую помощь для осуществле-
ния и защиты прав и свобод, в том числе право пользоваться в любой момент помощью 
адвокатов и других своих представителей в суде, иных государственных органах, органах 
местного управления, на предприятиях, в учреждениях, организациях, общественных 
объединениях и в отношениях с должностными лицами и гражданами. В случаях, преду-
смотренных законом, юридическая помощь оказывается за счет государственных средств. 
Противодействие оказанию правовой помощи в Республике Беларусь запрещается (ст. 62).

Более детализировано вопросы осуществления правозащитной деятельности урегу-
лированы кодексами Республики Беларусь (Таможенным кодексом, Уголовным кодексом, 
Уголовно-процессуальным кодексом, Кодексом об административных правонарушени-
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ях, Процессуально-исполнительным кодексом об административных правонарушениях, 
Гражданским кодексом, Гражданско-процессуальным кодексом, Трудовым кодексом и ря-
дом других). В этих нормативно-правовых актах достаточно четко определено правовое 
положение участников соответствующих правоотношений, физических и юридических 
лиц, таможенных органов и их должностных лиц, адвокатов, представителей и иных субъ-
ектов. Дано определение защиты, защитника, определены и способы защиты нарушенных 
прав. Некоторые аспекты правозащитной деятельности в таможенной сфере определены 
и самим Таможенным кодексом (см., например, ст.ст. 32—42).

Особую значимость представляют специализированные нормативно-правовые акты, 
которые непосредственно регулируют все аспекты осуществления правозащитной дея-
тельности. Основным из них является Закон Республики Беларусь «Об адвокатуре» от  
15 июня 1993 г. N 2406-XII (с последующими дополнениями и изменениями).

В соответствии со статьей 4 Закона государство гарантирует юридическую помощь 
всем, кто в ней нуждается, без какого-либо ограничения. Любое физическое и юридиче-
ское лицо вправе обратиться за юридической помощью к адвокату (по своему выбору) 
для защиты своих прав и законных интересов в судах, других органах и организациях, 
в компетенцию которых входит решение соответствующих правовых вопросов. Профес-
сиональная защита прав и законных интересов физических и юридических лиц по уголов-
ным, гражданским делам и делам об административных правонарушениях в следствен-
ных и судебных органах осуществляется только адвокатами. Статья 5 Закона определены 
и виды юридической помощи, оказываемой адвокатами. Это консультации по юридиче-
ским вопросам составление заявлений, жалоб и других документов правового характера, 
представительство в судах и других органах и организациях по гражданским делам и де-
лам об административных правонарушениях, участие на предварительном следствии и в 
судах по уголовным делам. Адвокаты могут оказывать также и иную правовую помощь.

ОСОБЕННОСТИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ АДВОКАТА 
ПО ДЕЛАМ ОБ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ТАМОЖЕННЫХ ПРАВОНАРУШЕНИЯХ 

Чепик А. А., Белорусский институт правоведения; Чепик Т. А., Минская областная кол-
легия адвокатов

Административные таможенные правонарушения (АТП), рассматриваемые в судеб-
ном порядке, представляют собой одну из многочисленных категорий дел. Подобные дела 
характеризуются существенной спецификой и сложностью, что обусловлено объемно-
стью, широким спектром вопросов, предполагающих всестороннее изучение и проверку, 
необходимостью использования многочисленных средств доказывания, выполнения ряда 
мероприятий процессуального и не процессуального характера. В конечном итоге каче-
ство работы по установлению всех обстоятельств АТП на досудебных стадиях, серьезно 
сказывается на постановлении объективного, обоснованного постановления по делу.

Для большинства АТП, характерно то, что адвокат фактически появляется и осущест-
вляет свою профессиональную деятельность либо после привлечения будущего клиента 
к административной ответственности, либо только в период судебного разбирательства, в 
тех случаях, когда дело о совершенном АТП передано для рассмотрения в суд. Как пра-
вило, участие адвоката и соответствующая юридическая помощь, на этапах возбуждения 
административного производства и последующего расследования, таможенными органа-
ми не обеспечивается. Предполагаемый правонарушитель проходит в таком качестве весь 
период расследования дела об АТП, не обращаясь за юридической помощью, зачастую 
такие лица даже не предполагают, по различным обстоятельствам, что они могут быть 
привлечены к административной ответственности, таких лиц иногда застают врасплох 
вынесением соответствующего постановления, не давая возможности воспользоваться 
квалифицированной юридической помощью.

После передачи таможенными органами материалов по АТП в суд весьма важно, что-
бы соглашение с адвокатом на ведение дела было заключено как можно раньше, поскольку 
нельзя упускать возможности для тщательной и обстоятельной подготовки к предстоя-




